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Аннотация
В данной статье обсуждаются актуальность необходимости финансовой
безопасности для обеспечения экономической безопасности организации,
важность бухгалтерского баланса и финансовой отчетности. Анализ
финансовой отчетности помогает выявить на ранних стадиях предстоящие
угрозы. Для того чтобы обеспечить организации эффективное
функционирование, необходимо проводить такие мероприятия, как: аудит
затрат, провести анализ по выявлению слабых и сильных сторон
организации. Обеспечить экономическую безопасность организации - значит
направить использование производственных ресурсов на предотвращение
угроз и обеспечить стабильное функционирование предприятия. Важным
этапом обеспечения экономической безопасности является планирование и
прогнозирование. Сделан вывод, что финансово устойчивая организация
имеет меньше экономических рисков.
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Аnnotation
This article discusses the relevance of the need for financial security to ensure the
economic security of an organization, the importance of balance sheet and
financial reporting. Analysis of financial statements helps to identify the upcoming
threats in the early stages. In order to ensure the organization's effective
functioning, it is necessary to carry out such activities as: audit of expenses,
analysis to identify the weaknesses and strengths of the organization. To ensure the
economic security of the organization, it means to direct the use of production
resources to the prevention of threats and ensure the stable functioning of the
enterprise. An important step in ensuring economic security is planning and
forecasting. It is concluded that a financially stable organization has less economic
risk.
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В современном и информационном обществе, финансовая безопасность
на предприятии является ключевым аспектом экономической безопасности.
Тема актуальна так как она обеспечивает устойчивый рост экономики
предприятия, стабильность результатов его деятельности, достижение целей,
отвечающих интересам собственников и общества в целом. Это невозможно
без разработки и проведения самостоятельной стратегии предприятия,
которая в современной экономике определяется наличием надежной системы
его финансовой устойчивости и безопасности. Эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике обусловливается во
многом состоянием его финансов, что и приводит к необходимости
рассмотрения

проблем

обеспечения

финансовой

устойчивости

безопасности предприятия.
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Даже при высокой доходности бизнеса недостаточное внимание к
проблемам финансовой устойчивости и безопасности предприятия может
привести к тому, что компания станет объектом враждебного поглощения. С
другой стороны, рост темпов бизнеса вызывает более высокую зависимость
предприятия от внешних источников финансирования и, возможно, потерю
устойчивости и самостоятельности в принятии управленческих решений.
Таким образом, актуальность исследования вызвана, во-первых,
необходимостью всестороннего научного анализа и разработки системы
показателей финансовой безопасности предприятия, выявления факторов
(угроз и опасностей), приводящих к потере финансовой безопасности с
целью выбора и обоснования мероприятий, противодействующих этой
тенденции, и, во-вторых, для определения оптимальной финансовой
стратегии предприятия, направленной на достижение его устойчивости в
краткосрочном и долгосрочном периоде.
Целью данной работы является теоретическое обоснование системы
финансовой

безопасности

предприятия,

учет

и

контроль

финансов

предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде, что обеспечит
организации безопасное существование.
Экономическая

безопасность

организации

–

это

состояние

защищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и
внешних угроз, которое необходимо формировать руководству и коллективу
предприятия, за счет реализации мероприятий правового, экономического,
организационного, инженерно-технического и социально-психологического
направлений [1].
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От

стабильности

данного

аспекта

зависит

не

только

конкурентоспособность, но и возможности, рост, объем прибыли и
устойчивость взаимосвязанных систем всего предприятия.
Вопрос

о

том,

как

обеспечить

финансовую

безопасность

на

предприятии, сегодня стоит перед многими руководителями предприятий,
способов защиты финансовой безопасности на рынке достаточно, наиболее
эффективные рекомендации следующие:
1.

Разработать

концепцию

экономической

безопасности

на

предприятии.
2. Составить карту финансовых рисков на предприятии и обеспечить
мониторинг показателей.
3. Обеспечить информационную безопасность (для предотвращения
внешних и внутренних угроз).
4. Периодически проводить инструктаж персонала по вопросам
финансовой

и

информационной

безопасности

(хранение

паролей,

взаимодействие с конкурентами, копирование и отправка коммерческой
информации, увольнение сотрудника и т.д.).
5. Проводить проверку контрагентов.
6. Заказать внешний аудит.
7.

Обратиться

безопасности

(в

к

профессионалам

случае

недостатка

по

вопросам

профессионализма,

финансовой
трудовых

и

временных ресурсов).
Как

показывает

практика,

надежная

финансовая

безопасность

предприятия сегодня, стабильная работа предприятия завтра.
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Финансовая устойчивость – одна из характеристик соответствия
структуры источников финансирования структуре активов. В отличии от
платежеспособности, которая прежде всего оценивает оборотные активы и
краткосрочные
определяется

обязательства
на

основе

организации,

соотношения

финансовая
разных

видов

устойчивость
источников

финансирования и его соответствия составу активов [2].
В финансовой отчетности компании баланс представляет собой
состояние, которое отражает ситуацию с активами организации в данный
момент времени. Баланс структурирован в составе активов, обязательств и
чистого капитала, и каждый из этих трех элементов делится на более
конкретные счета. Когда мы анализируем публично торгуемую компанию,
мы

рассмотрим

консолидированный

баланс,

который

объединяет

материнскую компанию и компании, зависящие от нее. Еще один момент,
который следует учитывать, заключается в том, что общая стоимость актива
(то, что принадлежит компании) совпадает с суммой общих обязательств (что
компания обязана) и чистой стоимостью (что соответствует акционерам).
Активы состоят из всех активов, прав и других ресурсов, необходимых
для

осуществления

деятельности

предприятия

и

контролируемых

организацией. В активе мы также можем найти ресурсы, которые являются
частью компании, но из которых ожидается получение прибыли за счет ее
продажи. В свою очередь, активы разделены на текущие активы и
необоротные активы. Активы можно разделить на следующие группы:
1.

Нематериальные активы: нефизические активы, которые
могут оцениваться экономически (права, патенты, концессии,
компьютерные приложения и т. д.).

2.

Материальные основные активы: активы, связанные с
производством, распределением и управлением компанией
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(активы, необходимые для осуществления экономической
деятельности: машины, производственные предприятия и т.
д.).
Инвестиции в недвижимость: недвижимость, из которой ожидаются
доходы или прирост капитала. Инвестиции учитываются по методу долевого
участия: инвестиции в ассоциированные компании, для которых существует
значительное влияние.
Долгосрочные финансовые вложения: долгосрочные финансовые
активы, такие как предоставленные кредиты, акции, облигации и т. д.
Один из создателей балансоведения Н. А. Блатов рекомендовал
исследовать структуру и динамику финансового состояния организации при
помощи сравнительного аналитического баланса.[4]
Сравнительный аналитический баланс несомненно можно получить из
исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его
показателями структурной динамики.
Проводя

анализ

сравнительного

баланса,

необходимо

обратить

внимание на изменение удельного веса величины собственного капитала в
стоимости имущества, на соотношение темпов роста дебиторской и
кредиторской задолженности. Если финансовая устойчивость стабильна, то
должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала,
темп роста собственного капитала должен быть выше темпов роста заемного
капитала, а темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны
уравновешивать друг друга.
На основе данных анализа финансового состояния организации
осуществляется выработка почти всех направлений экономической и
финансовой политики предприятия. От того насколько качественно проведен
анализ зависит эффективность принимаемых решений [6].
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Финансовые операции, бухгалтерская деятельность включают в себя
ежедневное управление, исполнение расходов городского бюджета, расчет и
выплату заработной платы государственным служащим и работникам
страны.
Городские налоги и другие доходы включают налогоплательщиков,
определяющих налоги, налоговые процедуры, запуск и проведение процедур
принудительной компенсации, определение ежемесячных платежей и
доходов от продажи городских квартир и принятие мер по принудительным
платежам и инструкциям процедуры сбора других доходов в соответствии с
специальными правилами. Деятельность по разработке и осуществлению
актов и других документов из сферы деятельности отделов включает
разработку и осуществление актов, регулирующих финансовые операции
города, и участие в разработке и реализации стратегических и других
документов города.
Деятельность по управлению финансами и контролю включает в себя
деятельность по созданию и развитию финансового управления и контроля в
соответствии

с

правилами.

Страховая деятельность включает в себя определение типа и сферы охвата
объекта

недвижимости,

государственного

служащего

и

сотрудников,

контроля за выполнением договоров страхования, подачи претензий и
принятия мер для определения суммы и выплаты убытков и составления
отчета о претензиях.
Бухгалтерский баланс является основным документом, который
характеризует финансовое состояние организации. По нему определяют
конечный финансовый результат деятельности предприятия за отчетный
период. На основе данных баланса будет строится оперативное финансовое
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планирование, осуществляется контроль за движением денежных средств в
зависимости от того какой будет получена прибыль.
Бухгалтерский баланс составляется помесячно, поквартально, за год, а
также при создании организации, ее реорганизации или ликвидации.
Бухгалтерский баланс, является системной моделью, который обобщенно
отражает кругооборот средств предприятия и финансовые отношения, в
которые вступает предприятие в ходе этого кругооборота. Каждый
пользователь бухгалтерского баланса пытается решить свои задачи:
кредиторов волнует платежеспособность организации, администрацию и
собственников волнует движение капитала, который должен приносить
прибыль, для налоговых органов составляются налоговые декларации,
которые могут быть увязаны с балансом и т.д. Также на основе
бухгалтерского

баланса

составляются

другие

виды

бухгалтерской

(финансовой) отчетности, например, отчет о прибылях и убытках (о
финансовых результатах), отчет о движении капитала и т.д. Современное
содержание актива и пассива ориентировано на предоставление информации
её

пользователям.

Отсюда

высокая

степень

аналитичности

статей,

раскрывающих состояние дебиторской и кредиторской задолженности,
собственного капитала и отдельных видов резервов, образованных за счет
текущих издержек или прибыли предприятия. Бухгалтерский баланс по
существу

представляет

определенную

дату.

собой

Поскольку

отражение
познание

состояния

имущества

имущественного

на

состояния

производиться через сопоставления актива и пассива, то это познание будет
понятно и правдиво, если все элементы баланса будут включать: с одной
стороны, все составные части актива и пассива, и с другой стороны,
правильность оценки (стоимостное измерение) отдельных статей баланса.
Корректное управление финансами предприятия будет способствовать
достижению поставленных задач. В настоящее время не обязательно
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нанимать бухгалтеров и других финансовых специалистов в штат компании,
чтобы

вести

бухгалтерию,

чтобы

должным

образом

оформлять

соответствующие документы и сдавать отчетность. Всем этим и другой
работой,

связанной

с

финансами,

могут

заниматься

специалисты,

приглашенные извне. Финансовый консалтинг распространен во всем мире,
опытные специалисты консалтинговой компании помогут с нуля создать
финансовую систему предприятия, если для этого есть необходимость.
Умение управлять денежными потоками напрямую связано с успехом
компании, и такой процесс должен проходить комплексно. Основой для
управления предприятием являются финансовые результаты и положение
компании, то есть баланс. Финансовая отчетность и прочие финансовые
документы, в которых отображается деятельность компании, связаны друг с
другом. Многие специалисты подчеркивают, что отчет, в котором расписана
информация о движении денег, демонстрирует движении денег, и собственно
их эквивалентов за определенный период времени. Отчет может быть
сформирован как прямо, так и косвенно.
Говоря о денежных потоках, стоит рассмотреть три последующие:
- операционный -

дает информацию о ежедневных платежах и

денежных поступлениях.
- инвестиционный - указывает на тот объем денег, которые были
инвестированы с целью приобретения активов.
- финансовый - это деньги, которые были потрачены, или же наоборот
получены в связи с проведением различных финансовых операций.
Тут речь идет о получении или же погашении кредитов, и различных
займов, о взносах в уставный капитал, а также о выплате процентов.
Основными этапами данного процесса являются следующие: - планирование
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работы всего предприятия в долгосрочной проекции. Составление бизнес
плана на ближайшие 3 года. План должен включать в себя все основные
цели. Которые перед собой ставит компания, а также временные рамки для
их достижения. - составление детального бюджета на следующий год, а
также на каждый отдельно взятый месяц. В основе бюджета, конечно же,
должен находиться бизнес- план компании. - составление детального
кассового плана на месяц. В основе такого плана должен находиться бюджет
на год, а также при составлении подобного документа необходимо учитывать
успешность, и эффективность работы предприятия. - составить общий план
платежного календаря на следующий месяц. За основу необходимо брать
кассовый план. Все вышеперечисленные документы дадут возможность
создать эффективный отчет по остатку денег после определенного периода
времени, а также дать точный прогноз, который укажет на то, достаточно ли
у предприятия денежных средств для осуществления всех поставленных
целей.
Надо отметить, что финансовый консалтинг – понятие обобщенное, в
него может входить большое количество услуг в сфере финансов в целом,
бухгалтерии, управления финансами и так далее. Так, например, можно
заказать финансовый аудит, который позволит узнать существующие
проблемы компании в финансово-хозяйственной сфере. По окончании аудита
специалистами будут даны подробные рекомендации по устранению
имеющихся проблем, по решению конкретных задач в финансовой сфере.
Устранив

эти

эффективно,

недочеты,
издержки

оптимизированной.

компания
сократятся,

Естественно,

станет
а

работать
работа

это поможет

в

намного

более

целом

будет

сократить

расходы

увеличить доход.
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Финансовые специалисты проводят детальный анализ финансовохозяйственной деятельности, определят движение финансовых потоков,
оценят эффективность работы системы в целом.
В

подавляющем

большинстве

случаев

пользоваться

услугами

специалистов намного удобнее и даже экономически более выгодно, чем
впоследствии платить заработную плату ежемесячно штатному бухгалтеру,
который зачастую простаивает без работы, если предприятие небольшое.
Кроме этого, руководителю предприятия придется думать о том, кем
заменить бухгалтера во время отпуска или болезни. Естественно, обычный
бухгалтер не может решить все проблемы в финансовой сфере предприятия.
Именно по этим причинам стоит заказывать финансовый консалтинг,
обратившись в соответствующую финансовую компанию.
Для

обеспечения

экономической

безопасности

организации

необходимо проводить аудит затрат. Он так же помогает на ранних сроках
выявить возможные угрозы и предотвратить их.

В

В процессе аудита должны быть собраны данные, которые позволят
сделать вывод о целесообразности структурирования деятельности и
экономических параметрах возможного эффекта. Кроме того, необходимо
выделить

те

подразделения

и

виды

деятельности,

которые

будут

использоваться в качестве пилотных, и провести их углубленный анализ.
Важным в организации аудита затрат на производство продукции
является выбор способа наблюдения объектов контроля. Проверка может
проводиться сплошным или выборочным методом.
Выбор зависит от особенностей проверяемых операций, их объема и
степени

повторяемости.

Сплошным

наблюдением

охватываются

все

контролируемые объекты, когда обнаружены значительные перерасходы
издержек и выявлены нарушения законности. Такая проверка связана с
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изучением большого объема информации, и, в случае, когда время
проведения аудита ограничено, это вызывает определенные трудности.
С 2017 года были приняты международные стандарты аудита (МСА).
Главная задача МСА, это направленность работы аудитора не на
руководство, а на лица отвечающие за корпоративное управление. Таким
образом аудит будет охватывать всех лиц отвечающих за корпоративное
управление. Лица которые отвечают за корпоративное управление несут
полную ответственность за надзор за стратегическими направлениями
деятельности организации. В их обязанности входит надзор за составление
подотчетности

организации,

например

за

составление

финансовой

отчетности [9,10].
По моему мнению должен существовать внутренний аудит, так как он
позволяет выявить риски на более раннем этапе и является более дешевым.
Внутренний аудит – это контроль, который осуществляется внутри
предприятия его структурным подразделением (службой) или специалистом,
состоящим в штате предприятия. Главными задачами которого являются:
проверка

достоверности

информации,

предоставляемой

руководству,

контроль за исполнительской дисциплиной, оценка состояния активов,
определение эффективности

производства,

управленческих

процессов,

финансовых вложений и прочее [7,8].
Договор на бухгалтерский аудит – основа, с помощью которой
осуществляются услуги и происходит урегулирование претензий. В договоре
обязательно прописываются все услуги, которые компания-посредник будет
оказывать
указывается

в

рамках

бухгалтерского

максимальное

аудита,

ежемесячное

при

этом

количество

обязательно

документов

для

формирования и обработки. Также в договоре указываются стоимость работ
и

сроки

их

выполнения.

Другие

важные

разделы

документа

ответственность сторон и порядок урегулирования споров.
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Центр бухгалтерского обслуживания «Ваша компания» заключает со
своими клиентами договор на бухгалтерское сопровождение, шаблон
которого можно найти в интернете (скоро он появится и на нашем сайте в
разделе

«Документы»).

Услуги,

которые

мы

оказываем

в

рамках

сопровождения – это формирование и обработка первичных документов и
банковских

выписок,

подготовка

платежных

поручений,

а

также

формирование и сдача отчетности в ФНС и во внебюджетные фонды (в
Пенсионный фонд и в Фонд Социального страхования). В бухгалтерское
сопровождение также входит начисление зарплаты, но не более, чем для 5
сотрудников (если нужно начислять зарплату для большего числа
сотрудников, то это будет оплачиваться как дополнительная услуга).
Стоимость сопровождения, которая закрепляется в договоре, зависит от
системы налогообложения клиентской компании, от объема работ и от
дополнительных хозяйственных условий. Также учитывается стоимость
дополнительных услуг, которые оплачиваются отдельно. На странице
«Прайс-лист» можно посмотреть, какие услуги входят в сопровождение, а
какие заказываются отдельно.
Бухгалтерское сопровождение – современная форма ведения учета,
которая позволяет полностью отказаться от штатного бухгалтера, сэкономив
при этом средства и выиграв в качестве. Организацией рабочего места и
обучением удаленного сотрудника занимается фирма-посредник. Удаленные
бухгалтеры работают с большей нагрузкой, так как одновременно
обслуживают целый ряд компаний, поэтому они быстрее совершенствуют
свои профессиональные навыки. Если специалист, работающий с клиентской
фирмой, по каким-то причинам не сможет этого делать, то его сразу заменит
другой, не менее опытный бухгалтер.
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Для обеспечения постоянной наблюдаемости показателей необходимо
внедрить регулярные процедуры сбора и анализа нужной информации.
Очень важно, чтобы в результате обследования была получена
статистическая картина типичной компании - для выявления отклонений,
которые позволят проводить эффективные точечные обследования на месте.
Успешная деятельность предприятия напрямую зависит от умения
правильно реагировать на изменения окружающих факторов. Условно можно
выделить внешние и внутренние факторы.
К внешним относятся факторы, на которые предприятие не может
повлиять напрямую. К внутренним факторам относят процессы внутри
организации, на которые она может влиять косвенно или напрямую.
Методика проведения SWOT-анализа. Необходимо будет провести аудит
собственных возможностей и выписать сильные и слабые стороны. Сильные
стороны компании:
1. Большой опыт работы на рынке
2. Продукция зарекомендовала себя на высоком уровне качества
3. Нестандартные каналы сбыта
4. Большой оборотный капитал
Слабые стороны компании:
1. Недостаточный уровень квалификации персонала
2. Узкий товарный ассортимент.
3. Высокий уровень конкуренции
4. Высокая себестоимость продукции.
Возьмем сильную сторону №1: «Большой опыт работы на рынке».
Какие выгоды от этого получает предприятие? Как можно использовать эти
выгоды для получения прибыли? Ответив на эти вопросы, вписываем все в
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графу

на

пересечении

«Сильные

стороны»

и

«Выгоды».

Но

это

преимущество может быть и угрозой. Например, большой срок работы может
ограничить мышление, и помешать внедрению инноваций. Это называют
«замыливание взгляда». То есть предприятие работает, получает прибыль, и
не думает меняться. А экономическая ситуация и рынок уже давно ушли
вперед. И в какой-то момент времени прибыль все равно начнет падать. Все
полученные из аудита выводы заносятся в таблицу, где два столбца - сильные
стороны и слабые стороны. И две строки - возможности и угрозы. На их
пересечении записываются результаты анализа данных аудита. Сильные
стороны, возможности: наличие лояльных покупателей, меньше рисков
появления сбоев в процессе производства, доверие партнеров, возможность
занять

сегмент

«премиум».

Сильные

стороны,

угрозы:

Регресс

производственных процессов, ограничение каналов сбыта, продукция
«устарела», много товаров на стадии «зрелости», завышение розничной цены
Слабые стороны, возможности: возможность переквалификации персонала,
занятие узкой рыночной ниши, большой спрос и возможности рынка,
возможность

занять

сегмент

«премиум».

Слабые

стороны,

угрозы:

Нарушение производственного процесса из-за ошибок персонала. Упущенная
выгода, потеря клиентов, которые предпочитают более низкий ценовой
сегмент, возможность проигрыша в борьбе за клиента. Правильный анализ
совокупности этих факторов может значительно увеличить продуктивность
работы фирмы. Главное - разработать правильные ходы, которые помогут
снизить ущерб от угроз и увеличить прибыль от выгод.
Так мы можем сделать вывод о том, что экономическая безопасность
напрямую связана с финансовой безопасностью организации и аудитом
затрат. Для выявления угроз необходимы такие документы как финансовая
отчетность организации, необходимо провести аудит затрат и провести
SWOT – анализ. После проведенных действий составляется акт по
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внедрению новых мероприятий. После их внедрения проводится снова
анализ деятельности организации. Если организация финансово устойчива,
то экономическая безопасность ей обеспечена.
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